
         
Мы ищем участниц и участников для нашего исследования! 

О чем это исследование?  

 о школьной жизни, об обучении и взаимоотношениях детей в детских садах и школах 

 спросить мнения детей и подростков об их восприятии (до-)школьного обучения  

 и узнать, где и в чем дети и подростки могут уже участвовать в (до-)школьной жизни и где они 

хотели бы принимать более активное участие  

Кто будет опрошен в исследовании? 

 Дети учащиеся в четвертом, седьмом и десятом классе 

 Педагоги, учителя, переводчики и социальные работники 

Как проводится данное исследование? 

 Мы хотим провести групповые обсуждения с детьми и подростками по вопросам, касающимся 

их повседневной жизни в школах и детских садах 

 Мы хотели бы узнать, как у детей дела и что они думают на счет активного участия в школьных 

процессах 

 В данном исследовании, а так же в групповых собеседованиях нет правильных или 

неправильных ответов 

 Участие в исследовании является добровольным. Ваш ребёнок может участвовать только в том 

случае, если вы и ваш ребёнок согласны на участие.  

 Групповые обсуждения будут записываться в аудио формате. Запись в аудио формате позволит 

нам активно слушать вашего ребенка без необходимости для нас делать заметки во время 

разговора. Данные аудиозаписи будут также использованы для оценки результатов 

исследования. Все аудиозаписи будут анонимизированы. Мнения детей и экспертов затем будут 

использованы для создания материалов для учебного процесса.  

Какие вопросы будут заданы детям и подросткам? 

 Что тебе нравится в школе? 

 В чем и где ты бы хотел(а) участвовать больше? Что бы ты хотел(а) сделать по-другому?  

 Что для тебя является сложным в школьной жизни? Что легким? В чем и где ты бы хотел(а) 

получить больше поддержки? 

 Каким ты представляешь себе идеальную школу? 

Какие вопросы будут заданы воспитателям, педагогам и учителям? 

 Как учитель и педагог, каким вы видите участие школьниц, школьников и детей в школьной 

жизни? 

 Какие сложные ситуации возникают для вас в школе или в детском саду?  

С кем я могу связаться при возникновении вопросов?  

 

Dr. Thomas Drößler    Marlene Märker  
thomas.droeßler@ehs-dresden.de  marlene.maerker@ehs-dresden.de 
0351/ 469 02 54    0351/ 469 02 495 


